
Все работы хороши, 

выбирай на вкус!



Дифференциально-диагностический опросник
«Изучение профессиональных предпочтений с учетом предмета труда

Инструкция:
Предположим, что у Вас появилась возможность делать то, что Вам нравится, 

какое занятие из двух возможных Вы бы предпочли?
Отвечая на вопрос, поставьте «+» рядом с номером вопроса в бланке ответов.

1а 1б 2а 2б 3а

3б 4а 4б 5а 5б

6а - 6б - 7а

- 7б 8а - 8б

- 9а - 9б -

10а - - 10б -

11а 11б 12а 12б 13а

13б 14а 14б 15а 15б

16а - 16б - 17а

- 17б 18а - 18б

- 19а - 19б -

20а - - 20б -

Бланк ответа

Таблица «Я предпочту»



1а 1б 2а 2б 3а

3б 4а 4б 5а 5б

6а - 6б - 7а

- 7б 8а - 8б

- 9а - 9б -

10а - - 10б -

11а 11б 12а 12б 13а

13б 14а 14б 15а 15б

16а - 16б - 17а

- 17б 18а - 18б

- 19а - 19б -

20а - - 20б -

Природа Техника Человек Знаковая 

система

Художественный образ

Интерпретация результатов
8 баллов − преобладание интересов, а, возможно, склонностей к тем или иным 
областям профессиональной деятельности; 
6−7 баллов − интересы выражены в этих областях; 
3−5 баллов − ваши интересы широки, не ярко выражены, и профессиональные 
склонности осознаются вами недостаточно;
0−2 баллов – интерес не выражен.





Российский государственный аграрный университет – Московская
сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева – всемирно известное
и старейшее высшее аграрное учебное заведение России, давно получившее
заслуженное признание. Академия – один из крупнейших научно-
исследовательских центров в области сельского хозяйства. Размещается
академия в бывшей усадьбе «Петровское –Разумовское».



Читать далее

Читать далее

http://slovo.mosmetod.ru/proekty/proekt-yubilejnyj-urok/itemlist/category/254-150-let-rgau-mskha-imeni-k-a-timiryazeva
http://slovo.mosmetod.ru/proekty/proekt-yubilejnyj-urok/itemlist/category/254-150-let-rgau-mskha-imeni-k-a-timiryazeva


1. Государственный музей животноводства имени

Е.Ф. Лискуна

2. Музей истории МСХА; Музей имени 

Н.И. Вавилова

3. Музей растениеводства

4. Музей агроинженерии и техники имени 

В.П. Горячкина

5. Научно-художественный музей коневодства 

6. Мемориальный музей-квартира 

К.А. Тимирязева

7. Зоологический музей имени Н.М. Кулагина

8. Музей анатомии, гистологии и эмбриологии 

животных

9. Музей пчеловодства

10. Почвенно-агрономический музей имени 

В.Р. Вильямсa

11. Геолого-минералогический музей

12. Музей истории мелиорации и гидротехники имени 

А.Н. Костякова

13. Музей леса имени А.Р. Варгаса де Бедемара



Читать далее
Читать далее

http://slovo.mosmetod.ru/proekty/proekt-yubilejnyj-urok/itemlist/category/254-150-let-rgau-mskha-imeni-k-a-timiryazeva
http://slovo.mosmetod.ru/proekty/proekt-yubilejnyj-urok/itemlist/category/254-150-let-rgau-mskha-imeni-k-a-timiryazeva


 Ландшафтная архитектура
 Лесное дело
 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (растениеводства, 
животноводства,  плодоводства, овощеводства)

 Землеустройство и кадастры
 Экономика (бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги 

и налогообложение, финансы и кредит)
 Менеджмент (маркетинг, производственный 

менеджмент на предприятиях)



 Биотехнология
 Агрономия (агробизнес, защита растений, луговые 

ландшафты и газоноведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных культур)

 Зоология (кинология, охотоведение)
 Ветеринарно-санитарная экспертиза 
 Зоотехния (технология производства продукции 

животноводства; кормление животных и технология 
кормов; разведение, генетика и селекция животных)













Ситуационная задача

Вы – инициативная группа, которой предстоит организовать собственный
агробизнес, ведь питание и все, что с ним связано, всегда будет востребовано
потребителями.

1. Выберите форму своего бизнеса (переработка молочной продукции,
выращивание плодов и овощей, прудоводство, страусиная ферма,
коневодство).

2. Предложите свой план организации этого бизнеса. Укажите, сотрудники
каких специальностей вам понадобятся. Учитывая свои профессиональные
предпочтения, выберите, какие из этих профессий могли бы подойти
участникам группы. Распределите роли в группе по выбранным
специальностям.

3. Внесите свои предложения по организации бизнеса: название фирмы,
необходимые ресурсы, характеристика производимого товара, реклама
товара, способы реализации продукции. Какие проблемы могут
возникнуть у вашей команды при организации и развитии этого бизнеса?



Правильный выбор профессии позволяет реализовать свой
творческий потенциал, избежать разочарования, оградить себя

и свою семью от нищеты и неуверенности в завтрашнем дне.
Виктор Гюго


